
1. Начисление задолженности перед поставщиками за оказанные услуги 

связи отражается в учете казенного учреждения бухгалтерской записью: 

1) «Дебет КРБ 1 401 20 223 Кредит КРБ 1 302 23 73Х»; 

2) «Дебет КРБ 1 401 20 221 Кредит КРБ 1 302 21 73Х»; 

3) «Дебет КРБ 1 401 20 224 Кредит КРБ 1 302 24 73Х»; 

4) «Дебет КРБ 1 401 20 222 Кредит КРБ 1 302 22 73Х», 

 

2. Расчеты с подотчетными лицами по выплате персоналу пособий и 

компенсаций в денежной форме производится на счете: 

1) 0 208 62; 

2) 0 208 64; 

3) 0 208 66; 

4) 0 208 33. 

 

3. С 2019 года произведенные командировочные расходы по найму 

жилых помещений следует отражать на счете: 

1) 0 208 26 667; 

2) 0 208 12 667; 

3) 0 208 26 665. 

 

4. Балансовая стоимость автомобиля составляет 1000000 руб., 

накопленная амортизация – 300000 руб., справедливая стоимость 

определена в размере 600000 руб. Убыток от обесценения транспортного 

средства, рассчитанный методом рыночных цен, составит:  

1) 400000 руб.; 

2) 100000 руб.; 

3) 700000 руб.; 

4) 1600000 руб. 

 

5. Бюджетная отчетность составляется: 

1) за календарный год; 

2) за месяц, квартал, календарный год; 

3) за финансовый год; 

4) за каждый квартал. 

 

6. Первоначальная стоимость основных средств – 15000000 руб., 

амортизация – 5000000 руб., материальные запасы – 150000 руб., 

денежные средства – 10000 руб. Итоговая сумма I раздела 

бухгалтерского баланса составит: 

1) 10140000 руб.; 

2) 10000000 руб.; 

3) 10150000 руб.; 

4) 10160000 руб. 

 



7. Списание запасных частей, израсходованных на ремонт легковых 

автомобилей в казенных учреждениях и используемых в основной 

деятельности, отражается бухгалтерской записью: 

1) «Дебет 1 109 80 272 Кредит 1 105 34 44х»; 

2) «Дебет 1 401 20 272 Кредит 1 105 33 44х»; 

3) «Дебет 1 109 60 272 Кредит 1 105 36 44х»; 

4) «Дебет 1 401 20 272 Кредит 1 105 36 44х». 

 

8. В соответствии с СГС «Основные средства» учреждение имеет право 

списывать при передаче в эксплуатацию и учитывать на забалансовом 

счете основные средства, принятые к бухгалтерскому учету с 01.01.2018, 

стоимостью: 

1) до 20000 руб.; 

2) до 3000 руб.; 

3) до 1000 руб.; 

4) до 10000 руб. 

 

9. Материальные ценности, выданные сотруднику в личное 

пользование, учитываются на забалансовом счете: 

1) 27; 

2) 30; 

3) 25; 

4) 26. 

 

10. В план-график не включается итоговая информация: 

1) об объеме закупок способом запроса котировок; 

2) об объеме закупок у единственного поставщика по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона 

№ 44-ФЗ; 

3) об объеме закупок конкурентными способами определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

4) об объеме закупок способом запроса предложений. 

 

11. Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных 

средств: 

1) должно быть установлено в отношении банковской гарантии, выдаваемой 

в качестве обеспечения исполнения контракта; 

2) может быть уставлено в извещении об осуществлении закупки, 

документацию о закупке, проекте контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком; 

3) должно быть установлено в отношении всех банковских гарантий; 

4) не может быть установлено. 

 

 

12. У работника родился ребенок, работодатель выделил ему 

материальную помощь на покупку детской коляски стоимостью 20000 



руб. Налоговая база по НДФЛ: 

1) отсутствует; 

2) определяется исходя из рыночной стоимости коляски; 

3) определяется как положительная разница между стоимостью коляски и 

льготой в размере 4 000 руб. в отношении подарков; 

4) налоговая база отсутствует только при условии, что работодатель 

приобрел коляску из средств от приносящей доход деятельности. 

 

13. Согласно коллективному договору, в бюджетном учреждении при 

непредставлении работником документов, подтверждающих оплату 

расходов на наем жилого помещения, ему выплачивается 1000 руб. за 

каждый день нахождения в командировке на территории Российской 

Федерации. База для исчисления страховых взносов (гл. 34 НК РФ) 

составляет: 

1) 1000 руб.; 

2) 300 руб.; 

3) 900 руб.; 

4) 0 руб. 

 

14. Объекты недвижимости являются инвестиционной недвижимостью в 

соответствии с федеральным стандартом «Основные средства» в случае: 

1) нахождения в пользовании на условиях долгосрочной аренды с правом 

выкупа; 

2) нахождения в пользовании на условиях финансовой аренды; 

3) нахождения в безвозмездном бессрочном (постоянном) пользовании; 

4) использования с целью получения платы за пользование имуществом 

(арендной платы). 

 

15. Сумма начисленных страховых взносов в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования РФ от заработной платы, 

начисленной за ноябрь 2018 года (100000 руб.), составляет: 

1) 5100 руб.; 

2) 6000 руб.; 

3) 6100 руб.; 

4) 3000 руб. 

 

16. Рассчитайте сумму к перечислению в Фонд социального страхования 

РФ от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний от заработной платы, начисленной за январь 2019 года 

(100000 руб.). Задолженность перед Фондом за предыдущие отчетные 

периоды отсутствует. 

1) 300 руб.; 

2) 200 руб.; 

3) 2000 руб.; 

4) 500 руб. 



 

17. Для целей формирования и публичного раскрытия бухгалтерской 

отчетности чистые активы субъекта учета могут быть: 

1) как положительными, так и отрицательными; 

2) условно-положительными; 

3) справедливыми. 

 

18. Основные средства – это являющиеся активами материальные 

ценности: 

1) в зависимости от их стоимости; 

2) со сроком полезного использования более 12 месяцев; 

3) предназначенные для однократного использования субъектом учета 

(учреждением). 

 

19. Убыток от обесценения актива – это: 

1) превышение остаточной стоимости актива над его справедливой 

стоимостью за вычетом затрат на выбытие актива; 

2) разница между активами и обязательствами субъекта учета на 

определенную дату; 

3) убыток от применения справедливой стоимости. 

 

20. Согласно федеральному стандарту бухгалтерского учета, для 

организаций государственного сектора «Доходы» сомнительной 

задолженностью является задолженность: 

1) в погашение которой ожидается поступление денежных средств от 

должника (плательщика); 

2) размер которой надежно не определен; 

3) не исполненная должником (плательщиком) в срок и не соответствующая 

критериям признания актива. 

 

21. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном 

носителе в случае отсутствия возможности их формирования и хранения 

в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, и 

(или) наличия необходимости в обеспечении их формирования и 

хранения на бумажном носителе осуществляется с периодичностью: 

1) один раз в год; 

2) установленной субъектом учета в рамках формирования учетной 

политики; 

3) установленной субъектом учета в рамках формирования учетной 

политики, но не реже периодичности, установленной для составления и 

представления субъектом учета бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

22. Выявление признаков обесценения актива в целях обеспечения 

достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(тест на обесценение) осуществляется: 



1) ежеквартально; 

2) ежегодно в период проведения инвентаризации; 

3) ежемесячно. 

 

23. К группе доходов от обменных операций относятся доходы: 

1) в виде страховых взносов на обязательное социальное страхование; 

2) от собственности; 

3) от уплаты штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба. 

 

24. К труднореализуемым активам учреждения относятся: 

1) денежные средства на счетах в банках; 

2) краткосрочные финансовые вложения; 

3) долгосрочная дебиторская задолженность. 

 

25. Не классифицируются в качестве объектов учета аренды: 

1) объекты бухгалтерского учета, возникающие при закреплении 

государственного (муниципального) имущества на праве оперативного 

управления за субъектами учета с целью выполнения ими возложенных на 

них полномочий (функций); 

2) объекты бухгалтерского учета, возникающие при передаче 

государственного (муниципального) имущества в безвозмездное 

пользование; 

3) объекты бухгалтерского учета, возникающие при передаче 

государственного (муниципального) имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну, органом, уполномоченным на 

управление таким имуществом. 

 

26. Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Обесценение активов» 

не применяются к таким видам активов, как: 

1) запасы, финансовые активы; 

2) основные средства. 

 

27. Перенос остатков по счетам санкционирования расходов 

осуществляется: 

1) в первый рабочий день текущего года; 

2) в последний рабочий день текущего года; 

3) в последний календарный день текущего года; 

4) в первый календарный день текущего года. 

 

28. Погашение задолженности перед поставщиками за приобретенные 

материальные запасы, оплата с лицевого счета в органе Казначейства в 

казенных учреждениях отражается бухгалтерской записью: 

1) «Дебет КРБ 1 302 34 830 Кредит КРБ 1 304 04 440»; 

2) «Дебет КРБ 1 302 34 830 Кредит КРБ 1 304 05 340»; 

3) «Дебет КРБ 1 302 34 830 Кредит КРБ 1 208 34 660»; 



4) «Дебет КРБ 1 106 34 340 Кредит КРБ 1 302 34 730». 

 

29. Текущая восстановительная стоимость замены актива определяется 

как: 

1) стоимость полного восстановления (воспроизводства) полезного 

потенциала актива; 

2) рыночная цена покупки аналогичного актива с сопоставимым оставшимся 

сроком полезного использования; 

3) сумма накопленной амортизации. 

4) цена, которая может быть получена (уплачена) при продаже актива 

(обязательства) между независимыми сторонами сделки, осведомленными о 

предмете сделки и желающими ее совершить. 

 

30. Федеральный стандарт «Концептуальные основы …» устанавливает 

порядок оценки отдельных объектов бухгалтерского учета: 

1) по справедливой стоимости; 

2) по текущей стоимости; 

3) по дисконтированной стоимости; 

4) по справедливой стоимости, а также методы, которые будут 

использоваться для ее определения: метод рыночных цен и метод 

амортизированной стоимости замещения. 

 

 

 


